
1 сентября 2017 года

Заключение о результатах 
публичных слушаний

город Белореченск

Инициатор проведения публичных слушаний: комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки администра
ции муниципального образования Белореченский район.
Публичные слушания назначены: постановлением администрации муниципального образования Белореченский район от 1 июня 2017 
года № 1288 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки террито
рии Великовечненского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края».
Вопросы публичных слушаний: приведены в таблице.
Информация о публичных слушаниях опубликована в газете «Огни Кавказа» от 8 июня 2017 года № 44 (14400)
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и за
стройки администрации муниципального образования Белореченский район.
Дата и время проведения публичных слушаний: 31 августа 2017 года в 14-00
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний администрации Великовечненского сельского поселения по адресу: 352625, 
Краснодарский край, Белореченский район, село Великовечное, улица Ленина, №48 
Эксперты публичных слушаний: не требуются
Количество участников публичных слушаний: 11 человек___________________________ ___________________ ________________________

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Предложения и рекомендации 
экспертов и участников

Предложения и 
рекомендации 

внесены 
(поддержаны)

Предложения

№
п/п

Формулировка вопроса Текст предложения, 
рекомендации

Ф.И.О. эксперта, 
участника, название 

организации
1 2 3 4 5
1 Внесение изменений в 

Правила землепользования 
и застройки территории 
Великовечненского сель
ского поселения Белоре
ченского района Красно
дарского края

Текстовая часть правил приводится в соответствие с внесен
ными изменениями в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации.
Графическая часть Правил приводится в соответствие с вне
сенными изменениями в генеральный план поселения, утвер
жденными решением Совета муниципального образования 
Белореченский район от 28 июля 2016 года №321. 
Градостроительные регламенты правил приводятся в соответ
ствие с классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденных приказом министерства 
экономического развития Российской Федерации от 1 сентяб
ря 2014 года №540 «Об утверждении классификатора видов
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Внести изменения в гра
фическую и текстовую 
часть Правил землеполь
зования и застройки тер
ритории Великовечнен
ского сельского поселения 
Белореченского района 
Краснодарского края с 
учетом предложений и 
рекомендаций.
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разрешенного использования земельных участков».

Ередпожения уполномоченного органа: рекомендовать главе муниципального образования Белореченский район принять решение о направлении
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории Великовечненского сельского поселения Белоречен
ского района в представительный орган местного самоуправления (Совет МО Белореченский район) с учетом предложений и рекомен
даций.

Председатель уполномоченного органа В.Т.Назарян


